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14-15 ноября 2012 г. в Ивановской областной библиотеке  

для детей и юношества проходит  

Всероссийская научно-практическая конференция на тему  

«Молодёжь в реальном и виртуальном мире». 

 

Цель конференции: обобщение и ретрансляция опыта 

работы библиотек России с молодёжью по приоритетным 

направлениям деятельности на основе традиционных 

библиотечных форм с использованием современных 

информационных технологий. 

 

Темы для обсуждения: 

 социально-психологический портрет современной 

молодёжи; 

 роль библиотек в социализации и профессиональном 

самоопределении молодёжи; 

 молодёжь в виртуальном пространстве: плюсы и 

минусы; 

 комплексные программы работы с молодежью; 

 творческое самовыражение молодёжи в библиотеке: 

реальное и/или виртуальное; 

 библиотечные партнёрские проекты; 

 чтение юношества: проблемы, варианты, 

перспективы. 

 

В конференции принимают участие руководители и 

специалисты публичных детских и юношеских библиотек: 

Российской государственной библиотеки для молодежи, 

Российской государственной детской библиотеки, Центральной 

городской детской библиотеки им. А. Гайдара (г. Москва), из 

Владимирской, Мурманской, Нижегородской, Костромской, 

Пензенской, Ярославской, Самарской, Липецкой и других 

областей.  

Конференция проходит в режиме реального и 

виртуального присутствия (вебинар). Это создает условия для 

участия библиотек, которые в силу различных причин не смогут 

приехать в Иваново. 



13 ноября (вторник)

Заезд участников конференции.

14 ноября (среда)

9.00-10.00
Регистрация участников конференции. 

Экскурсии по библиотеке

10.00-10.20
Открытие конференции

Приветственное слово:
Хасбулатова Ольга Анатольевна, первый заместитель - 
Председателя Правительства Ивановской области
Шмелева Светлана Анатольевна, начальник Департамента - 
культуры и культурного наследия Ивановской области
Верещагина Алевтина Николаевна, директор - 
государственного бюджетного учреждения Ивановской 
области «Ивановская областная библиотека для детей и 
юношества»

10.20-11.00
Пленарное заседание

Ведущая Верещагина Алевтина Николаевна,
директор государственного бюджетного учреждения 

Ивановской области «Ивановская областная библиотека 
для детей и юношества»

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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10.20-10.30
«Актуализация библиотечной деятельности как путь приобщения 
молодежи к чтению в реальном и виртуальном мире» 

Кашаев Владимир Евгеньевич, 
государственное бюджетное учреждение 
Ивановской области «Центральная 
универсальная научная библиотека», директор

10.30-10.40
«Молодёжь в виртуальном пространстве: плюсы и минусы» 

Шор Михаил Андреевич, 
Ивановская областная Дума, депутат, 
заместитель председателя комитета по 
государственному строительству и законности

10.40-10.50
«Работа с молодежью в Ивановской области» 

Шишкин Дмитрий Александрович, 
Департамент внутренней политики 
Ивановской области, заместитель начальника, 
статс-секретарь

10.50-11.00
«Молодежь в виртуальном пространстве» 

Язева Ольга Николаевна, 
Комитет по делам молодежи администрации 
города Иванова, главный специалист

11.00-13.00
Пленарное заседание с веб-трансляцией (вебинар)

Ведущая Голубева Елена Вячеславовна,
зав. отделом «Молодежный центр» государственного 

бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановская 
областная библиотека для детей и юношества»

67.
Шор

Михаил 
Андреевич

Ивановская 
областная Дума, 

депутат, заместитель 
председателя 
комитета по 

государственному 
строительству и 

законности

«Молодежь
в виртуальном 
пространстве: 

плюсы и минусы»

68.
Шубарева
Людмила 

Вячеславовна

МАУК 
«Централизованная 

библиотечная 
система» городского 
округа Шуя. Детский 

отдел, заведующая

слушатель

69.
Щелканова

Ольга 
Алексеевна

ГБУ Ивановской 
области «Центральная 

универсальная 
научная библиотека»,  

зам. директора
по библиотечному 

обслуживанию

слушатель

70.
Язева
Ольга 

Николаевна

Комитет
по делам молодежи 

Администрации 
города Иванова, 

главный специалист

«Молодежь
в виртуальном 
пространстве»
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11.00-11.20
«Молодежь в библиотеке: новое мышление, новые возможности» 

Голубева Елена Вячеславовна, 
государственное бюджетное учреждение 
Ивановской области «Ивановская областная 
библиотека для детей и юношества», 
зав. отделом «Молодежный центр»

11.20-11.40
«Технологические составляющие современной библиотеки» 

Пурник Антон Александрович, 
федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Российская 
государственная библиотека для молодежи», 
начальник отдела управления проектами

11.40-11.50
«Интернет как площадка для общения молодежи о книгах и чтении» 

Фомин Дмитрий Алексеевич, 
государственное казенное учреждение 
культуры «Челябинская областная юношеская 
библиотека», библиотекарь 1 категории, 
виртуально

11.50-12.00
«Библиотека в виртуальном пространстве» 

Рыбалко Марина Александровна, 
государственное бюджетное учреждение 
культуры «Самарская областная юношеская 
библиотека», зав. отделом автоматизации

12.00-12.10
«Книжный мир без границ»: проектная деятельность ЛОДБ 

Тагинцева Ольга Александровна, 
областное бюджетное учреждение культуры 
«Липецкая областная детская библиотека», 
главный библиотекарь отдела обслуживания 
5-11 классов, виртуально

61
Финогенова 

Диана 
Анатольевна

МУ Районная 
централизованная 

библиотечная 
система Ивановского 

муниципального 
района, зав. детской 

библиотекой
«Золотой ключик»

слушатель

62.
Фомин

Дмитрий 
Алексеевич

ГКУК «Челябинская 
областная юношеская 

библиотека», 
библиотекарь
1 категории

«Интернет 
как площадка 
для общения 

молодежи
о книгах

и чтении»

63.
Царькова
Людмила 

Алексеевна

ГБУ Ивановской 
области «Центральная 

универсальная 
научная библиотека», 

зам. директора
по научно-

методической работе

слушатель

64.
Черноудова 

Светлана 
Валентиновна

МУК Родниковская 
районная ЦБС. 

Публичная 
библиотека, 

заведующая отделом

«Системный 
подход в работе 

библиотеки с 
юношеством»

65.
Шевякова

Елена 
Васильевна

МУ «Библиотека» 
Пестяковского 

городского поселения, 
библиотекарь 
абонемента

слушатель

66.
Шишкин
Дмитрий 

Александрович

Департамент 
внутренней политики 
Ивановской области, 

заместитель 
начальника, статс-

секретарь

«Работа
с молодежью 
в Ивановской 

области»
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12.10-12.20
«Тендряковка онлайн: факторы эффективной работы  
в виртуальном пространстве» 

Новых Татьяна Николаевна,
бюджетное учреждение культуры Вологодской 
области «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова»,
зав. инновационно-методическим отделом, 
виртуально

12.25-12.35
«Духовное краеведение в виртуальном формате» 

Огнева Ирина Николаевна,
муниципальное учреждение культуры 
централизованная библиотечная система
г. Арзамаса Нижегородской области, 
зав. методическим отделом, виртуально

12.40-12.50
«Библиотечное интернет-пространство: расширяем границы»

Ефимова Екатерина Александровна,
Зональная библиотека Уральского 
федерального университета, зав. сектором, 
виртуально

12.50-13.00
Вопросы

13.00-14.00
Обед

54.
Рыбалко
Марина 

Александровна

ГБУК «Самарская 
областная юношеская 

библиотека», 
зав. отделом 

автоматизации

«Библиотека
в виртуальном 
пространстве»

55.
Сдобникова

Татьяна 
Алексеевна

ГБУК «Владимирская 
областная библиотека 

для детей и 
молодежи», директор 

библиотеки

слушатель

56.
Ситнова
Лариса 

Александровна

ГБУ «Ивановская 
областная 

специальная 
библиотека для 

слепых», директор

слушатель

57.
Столбова 
Татьяна 

Дмитриевна

ГБОУ СПО
«Ивановский 

колледж культуры», 
преподаватель

слушатель

58.
Тагинцева

Ольга 
Александровна

ОБУК «Липецкая 
областная детская 

библиотека»,
гл. библиотекарь 

отдела обслуживания 
5-11 классов

«Книжный мир 
без границ»: 
проектная 

деятельность 
ЛОДБ

59.
Тимченко
Надежда 

Сергеевна

МБУ города 
Костромы 

«Централизованная 
библиотечная 

система», 
зав. городской 

детско-юношеской 
библиотекой

слушатель

60. Филюшкина
Ирина Игоревна

МУ Палехского 
городского поселения 

«Библиотека»,
зав. детским отделом

слушатель
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14.00-16.00
Продолжение пленарного заседания

Ведущая Морозова Людмила Михайловна,
заместитель директора государственного бюджетного 
учреждения Ивановской области «Ивановская областная 

библиотека для детей и юношества»

14.00-14.15
«Современная Россия глазами молодежи: психолого-
социологический аспект» 

Кузнецова Ольга Александровна, 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Ивановская государственная текстильная 
академия», кандидат исторических наук, доцент

14.15-14.30
«Традиционное чтение и новые читательские практики 
московских подростков: результаты комплексного исследования 

Колосова Елена Андреевна 
и Губанова Александра Юрьевна, 
федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Российская 
государственная детская библиотека», 
гл. библиотекари отдела социологических 
исследований

14.30-14.45
«Молодежь и библиотека: навстречу друг другу»: новые проекты 
Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи 

Карасева Елена Николаевна, 
государственное бюджетное учреждение 
культуры Владимирской области 
«Владимирская областная библиотека для 
детей и молодежи», зав. отделом продвижения 
чтения и внешних связей

им. А.П. Гайдара, 
зав. сектором 
абонемента

49.
Питателева 

Ольга 
Евгеньевна

МУ Библиотека 
Лежневского 

городского поселения, 
библиотекарь 

детского отдела

слушатель

50.
Прохорова
Надежда 

Станиславовна

ГБУК «Владимирская 
областная библиотека 

для детей 
и молодежи», 
зав. отделом 

инновационно-
методической работы

слушатель

51.
Прусова

Елена 
Владимировна

МБУК
«Гаврилов-Ямская 
межпоселенческая 

центральная районная 
библиотека-музей» 

Ярославская 
область, зав. отделом 

обслуживания

слушатель

52.
Пурник
Антон 

Александрович

ФГБУК
«Российская 

государственная 
библиотека 

для молодежи», 
начальник отдела 

управления 
проектами

«Технологические 
составляющие 
современной 
библиотеки»

53.
Русакова
Марина 

Геннадьевна

ГКУК «Пензенская 
областная библиотека 

для детей и 
юношества», зав. 
инновационно-
аналитическим 

отделом

«Библиотечные 
партнерские 
проекты как 

способ реализации 
социального 

взаимодействия»
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14.45-15.00
«Библиотечные партнерские проекты как способ реализации 
социального взаимодействия» 

Русакова Марина Геннадьевна, 
государственное казенное учреждение 
культуры «Пензенская областная библиотека 
для детей и юношества», зав. инновационно-
аналитическим отделом

15.00-15.15
«Роль социального партнерства в укреплении статуса детской 
библиотеки и продвижении детского чтения. Опыт работы 
НГОДБ» 

Петрук Татьяна Николаевна,
Нижегородская государственная областная 
детская библиотека, зам. директора
по основной деятельности

15.15.-15.30
«Социальные сети как средство социокультурной интеграции 
молодежи» 

Макушин Александр Александрович, 
магистрант кафедры истории и культурологии 
ИГХТУ, редактор молодежного веб-журнала 
Immagio, блоггер

15.30-15.45
«Работа библиотеки в двух измерениях» 

Баева Ирина Владиславовна,
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования
«Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина»,
библиотека, зам. директора

реальное
и виртуальное»

44.
Огнева
Ирина 

Николаевна

МУК ЦБС г. Арзамаса 
Нижегородской 

области,
зав. методическим 

отделом

«Духовное 
краеведение 

в виртуальном 
формате»

45.
Осипова
Татьяна 

Николаевна

МБУК ЦБС
г. Иванова, 

Центральная 
библиотека,

вед. библиотекарь 
читального зала

слушатель

46. Пазухина
Инна Германовна

МБУК «Городская 
централизованная 

библиотечная 
система»,

гл. библиотекарь 
детского отдела

Центральной 
библиотеки

слушатель

47.
Петрук
Татьяна 

Николаевна

Нижегородская 
государственная 

областная детская 
библиотека, 

зам. директора 
по основной 
деятельности

«Роль социального 
партнерства 

в укреплении 
статуса детской 

библиотеки
и продвижении 

детского чтения. 
Опыт работы 

НГОДБ»

48.
Пешехонова 

Анна 
Николаевна

МБУК «Клинская 
централизованная 

библиотечная 
система»

 Центральная детская 
библиотека

слушатель
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15.45-16.00
«Творческое самовыражение учащихся и библиотекаря лицея  
в библиотеке: реальное и виртуальное» 

Обрезкова Елена Анатольевна,
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение лицей № 21 
г. Иваново, зав. библиотекой

16.00-18.00

Экскурсия по городу с посещением ТЦ «РИО»

15 ноября (четверг)

10.00-12.30
Продолжение пленарного заседания

Ведущие: Морозова Людмила Михайловна,
заместитель директора 

и Шаронова Елена Альбертовна,
зав. научно-методическим отделом

государственного бюджетного учреждения Ивановской 
области «Ивановская областная библиотека 

для детей и юношества»

10.00-10.20
«Развитие творческого потенциала молодежи в библиотеке» 

Фищук Надежда Николаевна, государственное 
бюджетное учреждение Ивановской области 
«Ивановская областная библиотека для детей 
и юношества», зав. отделом «Искусство»

38.
Модина
Ирина 

Владимировна

МУК «Южская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека»,

зав. детским отделом

слушатель

39.
Морозова
Людмила 
Юрьевна

ГБУК «Владимирская 
областная 

библиотека для 
детей и молодежи», 
зав. редакционно-

издательским 
сектором

слушатель

40.
Наний
Галина 

Владимировна

МУ Районная 
централизованная 

библиотечная 
система Ивановского 

муниципального 
района, методист

слушатель

41.
Николаичева 

Галина 
Александровна

МУ «Центральная 
библиотека» 
Савинского 

городского поселения, 
зав. детским отделом

слушатель

42.
Новых
Татьяна 

Николаевна

БУК «Вологодская 
областная юношеская 

библиотека 
им. В.Ф. Тендрякова», 

зав. инновационно-
методическим 

отделом

«Тендряковка 
онлайн: факторы 

эффективной 
работы в 

виртуальном 
пространстве»

43.
Обрезкова

Елена 
Анатольевна

МАОУ 
Лицей № 21 
г. Иваново, 

зав. библиотекой

«Творческое 
самовыражение 

учащихся
и библиотекаря 

лицея в 
библиотеке: 

18                      7



10.20-10.35
«Читаем вместе»: проекты и программы ЦГДБ им. А.П. Гайдара 
по поддержке и развитию чтения детей и подростков

Деткина Ирина Николаевна,
государственное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская детская 
библиотека им. А.П. Гайдара» г. Москвы,
зав. сектором методического отдела

10.35-10.50
«В центре внимания классика: новые подходы и формы работы 
в обслуживании юношества» 

Володина Анжелика Станиславовна, 
государственное областное бюджетное 
учреждение культуры «Мурманская областная 
детско-юношеская библиотека», ведущий 
методист по работе с детьми научно-
методического отдела

10.50-11.05
«Библиотечные партнерские проекты»: из опыта работы 
Заволжской городской библиотеки 

Котлова Светлана Павловна,
муниципальное казенное учреждение 
культуры «Заволжская городская библиотека», 
директор

11.05-11.20
«Системный подход в работе библиотеки с юношеством» 

Черноудова Светлана Валентиновна, 
муниципальное учреждение культуры 
Родниковская районная централизованная 
библиотечная система. Публичная библиотека, 
зав. отделом

32.
Кочетова 
Светлана 

Владимировна

ГБОУ СПО
«Ивановский 

колледж культуры», 
преподаватель

слушатель

33.
Кузнецова

Ольга 
Александровна

ФГОУ ВПО 
«Ивановская 

государственная 
текстильная 

академия», кандидат 
исторических наук, 

доцент

«Современная 
Россия глазами 

молодежи: 
психолого-

социологический 
аспект»

34.
Кулагина
Тамара 

Александровна

МУК «Районное 
централизованное 

клубное объединение 
Фурмановского 

муниципального 
района», методист

слушатель

35. Куранов Юрий 
Борисович

ГБУ «Ивановская 
областная 

специальная 
библиотека 

для слепых», 
программист

слушатель

36.
Лобова

Валентина 
Васильевна

ОБУК «Липецкая 
областная юношеская 

библиотека», 
вед.методист 

инновационно-
методического отдела

слушатель

37.
Макушин
Александр 

Александрович

Магистрант 
кафедры истории 
и культурологии 
ИГХТУ, редактор 
молодежного веб-
журнала Immagio, 

блоггер

«Социальные 
сети как средство 
социокультурной 

интеграции 
молодежи»
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11.20-11.35
«Библиотека для поколения Y. Новый формат» 

Груздева Екатерина Владимировна, 
муниципальное учреждение «Кинешемская 
городская централизованная библиотечная 
система», зав. отделом информации и 
маркетинга

11.35-12.05
«Творческое самовыражение молодежи в библиотеке. Чтение 
юношества: проблемы, варианты, перспективы» 

Веркин Эдуард Николаевич,
член Союза писателей России

12.05-12.30
Экскурсия «Знакомство с комплексом информационно-
библиотечного обслуживания (КИБО)» 

Царькова Людмила Алексеевна, 
государственное бюджетное учреждение 
Ивановской области «Центральная 
универсальная научная библиотека»,
зам. директора по научно-методической работе

12.30-13.30
Обед

13.30-14.30
Работа по секциям:

Интерактивная интеллектуальная игра «Парадокс»	
Комаров Евгений Николаевич, 
государственное бюджетное учреждение 
Ивановской области «Ивановская областная 
библиотека для детей и юношества», 
специалист отдела Молодежный центр

27.
Клюшкина 

Наталья 
Сергеевна

МУК «Центральная 
библиотечная система 

г. Вичуги», 
зав. детским отделом

слушатель

28.
Ковалева

Ирина 
Николаевна

МУК 
«Межпоселенческая 

библиотека 
Гаврилово-
Посадского 

муниципального 
района», 

библиотекарь 
читального зала

слушатель

29.
Концевая 
Наталья 

Васильевна

МБУК ЦБС
г. Иванова, 

Центральная 
библиотека, ведущий 

библиотекарь 
абонемента

слушатель

30. Колосова
Елена Андреевна

ФГБУК «Российская 
государственная 

детская библиотека»,
гл. библиотекарь 

отдела 
социологических 

исследований

«Традиционное 
чтение и новые 
читательские 

практики 
московских 
подростков: 
результаты 

комплексного 
исследования» 
(содокладчик 

Губарева А.Ю.)

31.
Котлова
Светлана 
Павловна

МКУК «Заволжская 
городская 

библиотека», 
директор

«Библиотечные 
партнерские 
проекты»:

из опыта работы
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Дискуссионная игра «Тёрки»	
Титов Алексей Сергеевич и Столярова Марина 
Борисовна, молодежный дискуссионный клуб 
«В Теме» г. Иваново, модераторы

14.30
Подведение итогов конференции

Праздничная программа к 85-летию библиотеки
Фуршет

16 ноября (пятница)

День отъезда

22.

Карасева
Елена 

Николаевна

ГБУК
«Владимирская 

областная библиотека 
для детей и 
молодежи»,
зав. отделом 

продвижения чтения 
и внешних связей

«Молодежь
и библиотека: 

навстречу 
друг другу»: 

новые проекты 
Владимирской 

областной 
библиотеки для 

детей и молодежи

23.
Карелова 
Алевтина 

Константиновна

МУ «Тейковская 
городская 

библиотека»,
зав. отделом 

семейного чтения

слушатель

24.
Кашаев

Владимир 
Евгеньевич

ГБУ Ивановской 
области «Центральная 

универсальная 
научная библиотека», 

директор

«Актуализация 
библиотечной 

деятельности как 
путь приобщения 

молодежи к 
чтению в реальном 

и виртуальном 
мире»

25. Каширина
Елена Сергеевна

МБУК «Клинская 
централизованная 

библиотечная 
система» Центральная 

библиотека,
зав. организационно-

методическим 
отделом

слушатель

26.
Кирсанова 

Галина 
Сергеевна

МУК 
«Межпоселенческая 
Централизованная 

библиотечная 
система Пучежского 

муниципального 
района», зав. детским 

отделом

слушатель
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ

№ 
п/п ФИО Организация, 

должность Выступление

1.
Анфиногентова

Елена 
Александровна

ГБУК «Самарская 
областная юношеская 

библиотека», 
вед. библиотекарь

слушатель

2.
Баева
Ирина 

Владиславовна

ФГБОУ ВПО 
«Ивановский 

государственный 
энергетический 

университет имени 
В.И. Ленина» 

(ИГЭУ), библиотека, 
зам. директора

«Работа 
библиотеки

в двух 
измерениях»

3. Бажанова
Елена Петровна

МБУК ЦБС
детских библиотек 

г. Иванова,
гл. библиотекарь 

методико-
библиографического 

отдела

слушатель

4.
Баландина

Оксана 
Геннадьевна

МАУК
«Централизованная  

библиотечная 
система» городского 

округа Шуя. 
Детский отдел, зав. 
отделом правовой 
и муниципальной 

информации

слушатель

5. 
Баранова
Светлана 

Михайловна

МАУК 
«Централизованная 

библиотечная 
слушатель

17.
Губанова

Александра 
Юрьевна

ФГБУК «Российская 
государственная 

детская библиотека»
гл. библиотекарь 

отдела 
социологических 

исследований

«Традиционное 
чтение и новые 
читательские 

практики 
московских 
подростков: 
результаты 

комплексного 
исследования» 
(содокладчик 

Колосова Е.А.)

18.
Гусева

Светлана 
Витальевна

ГБОУ СПО
«Ивановский 

колледж культуры», 
преподаватель

слушатель

19.
Деткина
Ирина 

Николаевна

ГБУК «Центральная 
городская детская 

библиотека 
им. А.П. Гайдара», 

зав. сектором 
методического отдела

«Читаем вместе»: 
проекты и 

программы ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара 

по поддержке
и развитию 

чтения детей
и подростков

20.
Егорычева

Елена 
Алексеевна

МБУ города 
Костромы 

«Централизованная 
библиотечная 

система»,
зам. директора

слушатель

21.
Ефимова

Екатерина 
Александровна

Зональная библиотека 
Уральского 

федерального 
университета, 
зав. сектором

«Библиотечное 
интернет-

пространство: 
расширяем 
границы»
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система» городского 
округа Шуя. Детский 
отдел, библиотекарь 

информационно-
образовательного 

медиацентра

6.
Белова
Марина 

Леонидовна

МУ «КДК» 
Широковского 

сельского поселения, 
Фурмановский район, 

директор

слушатель

7.
Бойцова
Надежда 
Павловна

ГБУ Ивановской 
области «Центральная 

универсальная 
научная библиотека», 

главный методист

слушатель

8.
Боровикова

Светлана 
Павловна

МБУК ЦБС 
детских библиотек 

города Иванова. 
Библиотека-филиал 
№ 7, зав. филиалом

«Краеведческое 
просвещение 
молодежи»

9. Брусиловская
Роза Борисовна

ГБУ Ивановской 
области «Центральная 

универсальная 
научная библиотека», 

главный методист

слушатель

10.
Веркин
Эдуард 

Николаевич

Член Союза 
писателей России

«Творческое 
самовыражение 

молодежи в 
библиотеке. 

Чтение 
юношества: 
проблемы, 
варианты, 

перспективы»

11.
Волкова
Светлана 

Витальевна

МУК «Городская 
библиотека» 

г. Комсомольск,
зав. информационно-

образовательным 
отделом для детей

и юношества

слушатель

12.
Володина
Анжелика 

Станиславовна

ГОБУК «Мурманская 
областная детско-

юношеская 
библиотека», ведущий 

методист по работе 
с детьми научно-

методический отдел

«В центре 
внимания 

классика: новые 
подходы

и формы работы 
в обслуживании 

юношества»

13.
Воронина 
Светлана 
Сергеевна

МУ Верхне-
ландеховская 
библиотека, 

библиотекарь 
детского отдела

слушатель

14.
Голятина
Светлана 

Михайловна

ГКУК Волгоградская 
областная детская 
библиотека, зав. 

отделом Абонемента 
для учащихся 5-9-х 

классов

слушатель

15.
Григорьева 

Ирина 
Владимировна

МУК Родниковская 
районная ЦБС, 

Публичная 
библиотека,

зав. детским отделом

слушатель

16.
Груздева

Екатерина 
Владимировна

МУ «Кинешемская 
городская 

централизованная 
библиотечная 
система», зав. 

отделом информации 
и маркетинга

«Библиотека для 
поколения Y. 

Новый формат»

12                    13


	обложка программы
	программа

